В. С. Соболев

ИЗ ИСТОРИИ КАРТОГРАФИИ СИБИРИ XVIII в.
(по документам РГАВМФ1)

Большое количество картографических материалов по различным
регионам мира за разные периоды истории хранится в ряде фондов
РГАВМФ.
Материалом для исследования послужил только один архивный
фонд — «Центральное картографическое производство ВМФ» (Ф. 1331.
Оп. 4). Именно в этом фонде были выявлены и проанализированы картографические материалы по Сибири XVIII в.
Всего фонд насчитывает 1077 единиц хранения картографических
материалов за XVI–XIX вв. Из них около 100 единиц хранения представляют историю картографии Сибири. Эти архивные документы можно
подразделить на четыре основные группы (данная систематизация
обусловлена спецификой документов Военно-Морского архива):
1) карты побережья Северного Ледовитого океана;
2) карты побережья Тихого океана;
3) карты озера Байкал и рек Сибири;
4) карты губерний Сибири.
На конкретном материале попытаемся охарактеризовать эти группы карт.

I. Карты побережья Северного Ледовитого океана
Наше внимание привлекли несколько карт, которые были созданы
в результате деятельности Великой Северной экспедиции в 1736–1741 гг.
1

Российский государственный архив Военно-морского флота.
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Побережье Северного Ледовитого океана изучало несколько экспедиционных партий. Так, материал для будущих карт собирали лейтенанты
флота двоюродные братья Харитон и Дмитрий Лаптевы, геодезист
И. Чекин, штурман С. Челюскин и др.
Одна из этих карт — «Карта аккуратная, описанная в 739–740 году
командою бота “Икуцка”»2 — подписана лейтенантом Д. Лаптевым (автограф). На карте представлена береговая линия океана от реки Лены до
реки Колымы. Река Индигирка — от «острога Зашиверский», а река Колыма — от «острога Среднековымский». Карта имеет две «компасные
розы», рельеф дан «холмиками», размер карты — 54×83 см, масштаб —
20 миль в 0,01 сажени, рукописная.
Весьма интересная, на наш взгляд, информация содержится в двух
легендах. В частности, в первой легенде отмечено, что на 300 верст
«в верх по Лене жила 11 юрт»; а во второй легенде говорится, что «по
берегу морскому до реки Индигирка жила нет; при устье Яны 3 юрты
якутов, а вверх во 100 верстах от моря Янский острог, в нем 3 двора, ко
оному несколько якут».
Представляется достаточно интересным для сравнения получить
данные о заселенности этих необъятных просторов в настоящее время.
На основе тех же экспедиционных материалов в 1742 г. в Морской
академии в Санкт-Петербурге была составлена и «генеральная меркаторская карта Северного моря»3. Она подписана флота капитаном
Петром фон Дезином. На карте отмечены берега Северного Ледовитого
океана от Кольского полуострова до реки Колымы, показана северозападная часть Охотского моря («Пенжинское море»).
На карте даны реки, озера, горы, леса, остроги, города Тобольск,
Иркутск, Якутск. Размер — 47×83 см; масштаб — 82,5 мили в 1 дюйме,
рукописная.
Непосредственно на самой карте приводится любопытная информация. Так, указано, что западнее устья реки Лены, у речки Ольги, «гора
каменная, из которой дым из щелей, а брали в ней нашатырь»; или западнее губы реки Оби — «Белый остров, где промышляют белых тюленей».

II. Карты побережья Тихого океана
До нашего времени дошли копии ряда карт экспедиции В. Беринга.
Одна из подобных копий хранится в нашем архиве. Это «Сия карта, со2
3

РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 12.
Там же. Д. 15.
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чиненная в Сибирской экспедиции при команде от флота капитана
Беринга»4. Известно, что еще одна такая же копия хранится в Королевской библиотеке в Стокгольме. Материал для этой карты готовили
И. Чаплин и геодезист Н. Ханыков.
На карте показана территория к востоку от Иртыша. Приводятся
интересные сведения о народонаселении Сибири: «Кочуют чюкчи неясашные», «Кочуют каряки ясашные», «Кочуют новокрещеные татары»
и др. Даются зарисовки «типов» представителей населения.
Карта не имеет масштаба, размер — 50×46 см, рукописная.
Другая карта была создана в результате изысканий, проведенных
экспедицией под руководством капитана М. Шпанберга. Она называется «Новая табула от Охотского порта и до Большерецкого Камчатцкого
острогу, между Курильскими Японскими островами и до самой
Японии»5. В основу карты, подписанной самим М. Шпанбергом, были
положены результаты наблюдений, сделанных во время плаванья бригантины «Архангел Михаил».
На карту нанесены Охотск, западное побережье Камчатки, Курильские острова. Рельеф показан «отмывкой», изображены реки, возвышенности — «холмиками».
Дана нумерация Курильским островам (37 шт.), показаны маршруты плаванья кораблей экспедиции, места их стоянок.
Имеется ценная информация о посещении Японских островов. Например: «К сему судну приезжали с берега июня 22 числа 79 лодок японцев числом около тысячи человек, имели японцы команды нашей
с людьми в платье добровольную мену».
Масштаб — 28 миль в 1 дюйме, проекция меркаторская, картографическая сетка через 3°. Размер: 110,5×51,3 см, рукописная.
В фонде хранится еще одна карта побережья Тихого океана, но она
относится уже ко второй половине XVIII в. Это «Меркаторская карта
Северо-Восточной части Сибири и Северной части Восточного океана»6.
Карта была составлена по материалам секретной экспедиции, проходившей в 1789–1792 гг. под командой флота капитана И. Биллингса на
кораблях «Слава России» и «Черный орел».
На карте показаны территория Сибири к востоку от реки Лены;
береговая линия от Охотска до реки Алдомы и берег Камчатский от
Петропавловска до Шипунского Носа, описанные на байдарах.
4

РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 61.
Там же. Д. 64.
6
Там же. Д. 121.
5
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Четко изображен остров Сахалин. Здесь можно отметить, что позднее, в 1805 г., И. Ф. Крузенштерну не удалось найти вход в устье Амура
и фарватер, ведущий в Татарский пролив. Это привело его к ошибочному выводу о том, что Сахалин является полуостровом. Соответственно,
в «Атласе Крузенштерна» (1813) среди других была помещена карта
«Полуостров Сахалин».
На карте рельеф дан «холмиками», показаны дороги, населенные
пункты. Масштаб — 60 миль в 1 дюйме, картографическая сетка через 5°, размер: 77×127 см, рукописная.

Карты озера Байкал
В данной группе картографических материалов наше внимание
привлекла «Карта плоская специальная Байкал-морю»7. Она была создана в 1772–1773 гг. штурманом А. Пушкаревым.
На карту нанесена вся береговая линия озера, показаны пристани,
данные метеорологических наблюдений и др.
На наш взгляд, большой интерес для исследователей представляет
легенда, помещенная на карте. Приведем некоторые выдержки из
текста:
— «Байкал-море в середине глубиною неизвестно».
— «В море вода свежая, довольно тюленей, по здешнему именуется
нерпа. Рыба всякого рода, а именно: осетры, таймени, сиги, омыли
и др.».
— «В северном конце моря есть три целительных горячих ключа».
Масштаб карты — 10 верст в 1 дюйме, размер — 137×117 см, рукописная.

IV. Карты губерний Сибири
Из этой группы картографического материала мы рассмотрели также одну карту — «Генеральную карту Иркутской губернии 1776 года»8,
автор — И. Трескот (рис. 1).
На карте показана территория огромной губернии: Якутская провинция до Берингова пролива, Камчатка, Сахалин, северные границы
Китая. Нанесены населенные пункты, реки, озера, возвышенности.
Масштаб — 500 верст в 6,3 см; картографическая сетка через 5°, размер:
58×71 см, литографский оттиск.
7
8

РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 583.
Там же. Д. 617.
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Рис. 1. И. Трескотт. Генеральная карта Иркутской губернии 1776 г.

Полагаем, что приведенный нами фактический материал позволяет
сделать вывод о том, что карты являются ценными и интересными источниками по истории изучения Сибири и могут с успехом использоваться в исследовательской работе в совокупности с другими видами
источников по данной теме.
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